
«День открытых дверей»
В Профессиональном училище №39 п. Центральный Хазан согласно плану

мероприятий в рамках реализации проекта по профессиональному самоопределению 30
апреля 2014г. прошел «День открытых дверей».

В ходе мероприятия обучающимся школ было рассказано о профессиях, которые
можно получить в училище – это «Столяр строительный», «Плотник», «Штукатур,
«Маляр», «Автомеханик». Дополнительно можно получить профессии смежного профиля.
Воспитатель общежития Бородкина Вероника Николаевна рассказала о внеклассной
работе, о условиях проживания в общежитии, о работе отряда «Память».

Была проведена экскурсия по училищу, ребята посмотрели, общежитие, мастерские,
лаборатории, учебные кабинеты по профессиям. В рамках мероприятия прошла встреча
обучающихся школ с мастерами производственного обучения.

По профессии «Штукатур» обучающиеся второго курса Сухарев Максим и Буров
Дмитрий показали мастер класс.

Они подготовили кирпичную поверхность под оштукатуривание, набрасывали
раствор штукатурной лопаткой с сокола и разравнивали, комментировали и рассказывали
всю технологическую последовательность. Затем ребята предложили проверить свои
навыки в профессии «Штукатур»  обучающимся школ.



Девочкам, которые выполняли работу, очень понравилось,  одна из них написала
заявление для поступления в училище.

В столярной мастерской мастер производственного обучения Серых Сергей
Афанасьевич рассказал о профессиях «Столяр строительный» и «Плотник», чем они
отличаются, какие имеют особенности и сходства.

Показал инструменты, приспособления, инвентарь  и оборудование, необходимые
для работы по этим профессиям.



О профессии  «Овощевод» рассказали мастера производственного обучения
Карцева Анна Николаевна и Яковлева Ольга Васильевна, они поделились опытом работы
по выращиванию рассады, по пересадке. Предложили обучающимся школ попытать свои
силы в этом направлении.

Девочки самостоятельно подготовили почву для посадки растений, провели
пикировку цветочной рассады, выполнили  пересадку комнатных растений.

По профессии «Автомеханик экскурсию провел мастер производственного обучения
Мингиреев Андрей Назимович. Рассказал о профессии, показал узлы и агрегаты
автомобильной техники.

Экскурсию в общежитии училища провели воспитатели Елина Светлана Валерьевна
и Красуцская Алена Анатольевна, а так же организовали тренинг для детей школ.



Психолог Шаманская Наталья Михайловна провела анкетирование по
профессиональному самоопределению ребят.
Мероприятие закончилась в столовой, где детей  накормили вкусным обедом.

Встреча прошла в дружеской обстановке.
Исп. старший мастер А.Ю. Федорова


